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Недостаточно перебросить мост 

между технологией и потребностью. 

Кто-то еще должен сделать так, 

чтобы люди захотели ходить по 

этому мосту.

Алан Купер  (Alan Cooper) 

американский дизайнер, 

программист и технический 

писатель



+
Юзабилити (англ. – usability)

степень эффективности, 

продуктивности и 

удовлетворенности, с которой 

определенный пользователь решает 

определенную задачу в 

определенном контексте

 ISO 9241-11



+
Принципы юзабилити

 Обучаемость

 Эффективность

 Запоминаемость

 Предотвращение ошибок

 Удовлетворенность Якоб Нильсен (Jakob 

Nielsen) —доктор 

физических наук, эксперт в 

области интерфейсов и 

удобства эксплуатации



+
Обучаемость

Насколько легко пользователи 

выполняют задачи, используя продукт 

впервые?



+
Эффективность

После того, как пользователи изучили 

продукт, насколько быстро они могут 

выполнять задачи?



+
Запоминаемость

Если пользователи возвращаются к 

продукту после перерыва в 

использовании, насколько легко они могут 

восстановить свой опыт?



+
Предотвращение ошибок

Как много пользователи 

делают ошибок?

В какой степени ошибки 

мешают выполнению задач?

Насколько легко происходит 

восстановление после 

ошибок?



+
Удовлетворенность

Насколько приятно пользоваться 

продуктом?



+
Когда нужен аудит юзабилити

сайта?

 ваш сайт на этапе разработки, и нужно адекватно 

оценить его удобство для пользователей перед 

запуском;

 сайт уже работает, но ключевые показатели 

эффективности (KPI) не растут или падают;

 вы добавляете на сайт новый функционал и 

хотите понять, каким образом его лучше 

реализовать. 



+
Как понять, что есть проблемы?

 Данные веб-аналитики (ключевые показатели 

эффективности, поведенческие показатели –

отказы, доля новых посетителей, глубина 

просмотра, время на сайте, вебвизор, карты 

кликов, ссылок, скроллинга, аналитика форм и 

т.д.)

 Отзывы пользователей

 Результаты опросов, интервью



+
Как это видят библиотекари



+
Как это видит пользователь



+
«Нельзя решить проблему, 

находясь внутри системы, 

которая ее породила» 

А.Эйнштейн



+
Юзабилити-тестирование, 

(англ. Usability testing) 

исследование, выполняемое с целью 

определения, удобен ли некоторый 

искусственный объект (такой как веб-

страница, пользовательский интерфейс 

или устройство) для его предполагаемого 

применения. Таким образом, проверяется 

эргономичность объекта или системы. 



+ Методы тестирования
 Эвристическая оценка (Heuristic Evaluation)

 Удаленное (модерируемое) тестирование (Remote Testing)

 Совместное обучение (Co-discovery Learning)

 Коучинг (Coaching Method)

 Измерение производительности (Performance Measurement)

 Вопрос-ответ (Question-asking Protocol)

 Ретроспективное тестирование (Retrospective Testing)

 С комментатором (Shadowing Method)

 Обучение (Teaching Method) 

 Карточная сортировка (Card Sorting)

 «Поток сознания» (Thinking Aloud Protocol)



+ Эвристическая оценка 

(Heuristic Evaluation)

 Цель – получить экспертную оценку по проблемным 

моментам

 Способ - группа оценочных экспертов (специалистов 

по юзабилити-тестированию) исследуют веб-сайт, 

выполняя различные действия с целью выявить 

проблемы юзабилити дизайна или интерфейса. 

 Эвристики юзабилити — это принципы, которые могут 

быть применены к любому веб-сайту или иному 

цифровому интерфейсу. Их существует великое 

множество, однако набор из десяти основных 

принципов, разработанный Якобом Нильсеном еще в 

1995, на данный момент является самым 

универсальным.



+
Принципы юзабилити



+
Удаленное (модерируемое) тестирование 

(Remote Testing)

 Цель - получить обратную связь при отсутствии 

прямого доступа к пользователям 

 Способ - Получить обратную связь при 

отсутствии прямого доступа к пользователям

 Необходимые технологии:

– Журналирование действий пользователя 

– Видеокамеры и голосовая связь или запись

– Средства удаленного воспроизведения экрана 

пользователя 



+
Измерение производительности 

(Performance Measurement)

 Цель – Получить метрические характеристики 

качества интерфейса (для сравнения между 

версиями и т, д.)

 Алгоритм:

– Определить цели тестирования в терминах 

критериев юзабилити

– Выбрать наиболее важные показатели 

– Определить как эти показатели будут 

оцениваться количественно



+
Примеры метрик для измерения 

производительности

Время, затраченное на выполнение задачи 

Количество задач разного типа, которые можно

выполнить в ограниченное время 

Отношение успешных и ошибочных действий 

Время, потраченное на восстановление после 

ошибки 

Количество пользовательских ошибок  и т. д



+
Вопрос-ответ 

(Question-asking Protocol)

 Цель – Собрать конкретную 

информацию по интересующим 

вопросам

 Способ: помимо того, что 

пользователи озвучивают свою 

работу, им задаются заранее 

подготовленные вопросы. Например, 

«Как Вы могли бы

зарегистрироваться в этой форме?



+
С комментатором 

(Shadowing Method)

 Цель - Не пропустить специфичные для 

предметной области проблемы, не заставляя 

пользователя говорить

 Способ:

– Один пользователь выполняет задания 

– Второй (эксперт в предметной области) 

комментирует юзабилити-тестеру его работу.



+
Ретроспективное тестирование 

(Retrospective Testing)

 Цель – Получить максимум обратной связи, 

изучить поведение – при этом не оказывать 

влияния на производительность

 Способ: 

– Пользователи обсуждают с юзабилити -тестером 

видеозапись тестирования 

– Отвечают на вопросы, возникшие у тестера во 

время тестирования 

– Пользователь объясняет, что он делал, чего 

пытался добиться по видеозаписи



+
Совместное обучение 

(Co-discovery Learning)

Цель – Проверить, насколько просто 

научиться использовать продукт

 Способ:  

– Задания выполняют сразу два 

пользователя, помогающие друг другу 

– Пользователи должны быть знакомы и 

иметь предварительный опыт совместной 

работы



+
Обучение (Teaching Method) 

Цель – проверить, насколько понятны 

примененные модели и насколько легко 

можно обучиться продукту

Способ:

– Один пользователь осваивает продукт 

– Затем он объясняет новичку, как им 

пользоваться



+
Коучинг (Coaching Method)

 Цель – выявить трудности обучения продукту и 

проблемы документации. Выявить, какая 

информация необходима пользователям

 Способ: 

– Один тестер выступает в роли тренера, 

обучающего пользователя 

– Второй тестер наблюдает за 

общениемпользователя и первого тестера



+
Карточная сортировка (Card 

Sorting)

 Цель – тестирование пользовательского 

интерфейса на ранних этапах разработки

 Для проведения карточной сортировки создается 

список параметров/элементов, которые 

предполагается подвергнуть классификации, 

после чего каждый из указанных параметров 

выписывается на отдельной карточке. Карточки 

предъявляются пользователям, которых 

инструктируют сгруппировать наиболее 

логичным, по их мнению, образом.



+
«Поток сознания» 

(Thinking Aloud Protocol)

 Цель – Получить представление о том, что 

пользователь думает и переживает в процессе 

работы

 Способы: 

– Critical response — пользователь должен 

озвучивать выполнение только заранее 

определенных задач 

– Periodic report — в случае, если задача трудна 

сама по себе, пользователь рассказывает о её 

выполнении после окончания.



+
Тестирование юзабилити сайта 

– командная работа

Контент-менеджер

Технический специалист/разработчик

Дизайнер



+
Полезная литература



+
Полезная литература



+
Спасибо за внимание!


